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НАДЕЛЯЕМ КОМПЬЮТЕРЫ
ЗРЕНИЕМ
Cognex® - крупнейший мировой 
производитель систем промышленного 
машинного зрения.

Системы Cognex воссоздают 
возможности человеческого зрения и 
мозга. Оптика, датчики изображения и 
высокоскоростная электроника 
обеспечивают захват изображения, а 
программное обеспечение – его 
распознавание и анализ. Естественный 
для человека процесс получения и 
анализа изображения является очень 
сложной задачей для компьютера. 

Cognex специализируется на решении 
самых сложных проблем в области 
машинного зрения и считывания 
промышленных штрихкодов. Продажи 
решений Cognex в этих областях 
превышают показатели любых других 
компаний в мире.
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$806 МЛН
ДОХОД ЗА 2018

БОЛЕЕ 39

2,000,000+
СИСТЕМ ПОСТАВЛЕНО

ЛЕТ В БИЗНЕСЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В 

20+ СТРАНАХ 

МАЛЛЕНОМ СИСТЕМС
ПАРТНЕР-ИНТЕГРАТОР COGNEX 

В РОССИИ И СНГ

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ И 
ПРОМЫШЛЕННОГО СЧИТЫВАНИЯ КОДОВ
На протяжении 39 лет Cognex помогает крупнейшим инновационным компаниям во всем мире 
совершенствовать производственные процессы, делая их более быстрыми, технологичными и эффективными. 

Системы машинного зрения и считывания штрихкодов Cognex помогают улучшать качество продукции, 
управлять роботами и отслеживать изделия на каждом этапе производства и поставки. Используя миллиарды 
цифровых изображений, формируемых системами Cognex, компании могут отслеживать, обновлять и изменять 
производственные планы в режиме реального времени в рамках глобальных цепочек поставок. Cognex 
постоянно использует новые методы, такие как глубокое обучение и трехмерное сканирование, чтобы помочь 
компаниям расширить возможности их производства.
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МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ
Десятки тысяч систем машинного зрения во всем мире 
ежедневно контролируют производство миллиардов 
продуктов. Технологии машинного зрения позволяют 
выполнять комплексные задачи на высокоскоростных 
производственных линиях: проверку уровня налива 
бутылок, считывание DPM кодов на покрытых маслом 
деталях, установку с точностью до микрона сенсорных 
экранов на смартфонах и многие другие.

Продукты машинного зрения Cognex помогают компаниям:

▪ Оптимизировать качество
▪ Минимизировать расходы
▪ Максимизировать пропускную способность

ВИДЕОДАТЧИКИ И СИСТЕМЫ

Серия In-Sight 2000

Обеспечивает простой и надежный 
контроль дефектов благодаря 
мощным инструментам для 
визуализации, модульным подсветке 
и оптике, а также простому в 
использовании интерфейсу настройки. 

Серия In-Sight 7000
Серия In-Sight 7000 сочетает компактный корпус, 
встроенные подсветку и оптику для оптимального 
формирования изображения с мощными 
инструментами визуального наблюдения и 
простотой использования. In-Sight 7000 идеален 
в задачах быстрой и точной инспекции на 
производственных линиях в условиях 
ограниченного пространства.

РАЗРЕШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

До 
5MP Монохромное/

Цветное IP67
Дополнительное

хранилище Автофокус

РАЗРЕШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.75 мкм2 -размер 
пикселя Монохромные/

Цветные Автофокус IP65
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Программное обеспечение 
IN-SIGHT EXPLORER

www.mallenom.ru/products/mashinnoe-zrenie/in-sight/

RESOLUTION FEATURES

Up to
5MP Monochrome/

Color IP67 Additional
Storage Autofocus

Серия In-Sight 8000
Ультракомпактные автономные системы 
машинного зрения In-Sight 8000 обеспечивают 
лучшую в отрасли производительность на 
скоростях ПК, имея при этом форм-фактор 
традиционной камеры GigE Vision.

РАЗРЕШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

До 5MP Монохромное/
Цветное Micro PoE

Серия In-Sight 9000
Прочные автономные системы 
машинного зрения сверхвысокого 
разрешения, оснащенные полным 
набором инструментов визуализации 
линейки In-Sight®. Обеспечивает 
высокую точность локализации 
деталей, контроля размеров и 
инспекции формы изделий. 

РАЗРЕШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сканирование области: до 12MP 
Сканирование линии: до 32MP

Монохромное IP67 Дополнительное
Хранилище

Все датчики и системы In-Sight настраиваются с 
помощью мощного программного обеспечения InSight 
Explorer™. Интуитивно понятная среда настройки 
EasyBuilder помогает быстро установить любую 
систему. In-Sight Explorer также предлагает самый 
широкий спектр встроенных протоколов передачи 
данных, которые взаимодействуют напрямую с любым 
ПЛК, роботами или HMI в заводской сети.
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3D СИСТЕМЫ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

https://www.mallenom.ru/products/mashinnoe-zrenie/3d/

Серия 3D-A5000
Современная 3D камера с пространственным сканированием формирует 
трехмерное изображение облака точек с высоким разрешением и скоростью, в 
разы превосходящей другие современные методы. Используя уникальную 
технологию 3D-визуализации, камера решает сложные задачи по проверке 
сборки, встроенной метрологии и роботизированной навигации.

3D РАЗРЕШЕШЕНИЕ

1.5 млн. точек

Cognex предлагает самые мощные и надежные инструменты 3D-визуализации для измерения как одной проекции изделия, так и всей его поверхности в 
3D. Производители во всех отраслях доверяют технологиям Cognex высокоточные измерения характеристик поверхности, выходящие за рамки 
возможностей технологии 2D-визуализации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

LightBurst
Заводская
калибровка IP65
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DSMax 
Быстрый лазерный датчик смещения высокой 
четкости для прецизионной трехмерной проверки 
мелких деталей. Идеальное решение для 
электронных компонентов, которые могут содержать 
светоотражающие или темные элементы.

Серия DS1000/925B
Датчики смещения с заводской калибровкой 
выполняют быструю и точную трехмерную 
инспекцию в высоком разрешении, измерение и 
считывание символов (OCR). Датчики оснащены 
самым передовым в отрасли инструментом 3D-
визуализации, что обеспечивает стабильные 
результаты в условиях реального производства.

3D РАЗРЕШЕНИЕ

1280 точек

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Заводская
калибровка ESD-Safe IP65

Лазерный профилировщик In-Sight
Трехмерный проекционный 
измерительный датчик применяется 
для оценки размеров, например, при 
калибровке. Установка и запуск за 4 
простых шага обеспечивают точные и 
надежные измерения непосредственно 
в заводском цехе.

3D РАЗРЕШЕНИЕ

1280 точек

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Заводская
калибровка ESD-Safe IP65

3D РАЗРЕШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2000 точек
ESD-Safe IP65
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МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Находит и подсчитывает 
сложные детали и объекты

Выявляет аномалии и 
поверхностные дефекты

Классифицирует и сортирует 
объекты или целые изображения

Считывает искаженную или плохо 
нанесенную маркировку

www.mallenom.ru/products/mashinnoe-zrenie/software/vidi/

Cognex ViDi
Cognex ViDi™ - лучшее в своем классе программное обеспечение для анализа 
изображений на базе технологий глубокого обучения, разработанное специально для 
автоматизации производства. Используется для решения сложных комплексных задач, 
недоступных для традиционных систем машинного зрения. Применение VisionPro ViDi 
значительно упрощает разработку большого спектра приложений машинного зрения.

Подходит для задач комплексной инспекции, контроля местоположения 
деталей, классификации и оптического распознавания символов (OCR) 
Благодаря тому, что VisionPro ViDi допускает наличие отклонений и 
непредсказуемых дефектов, оно идеально для:
▪ Обнаружения дефектов

▪ Классификации текстур и материалов

▪ Верификации сборки и определения расположения деформированных деталей

▪ Считывания символов даже с искажениями при печати
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Аксессуары 
технического зрения 
Широкий выбор 
промышленных камер, 
устройств захвата 
кадров и заводских 
плат ввода/вывода для 
гибкости системы.

Cognex Designer Библиотека 
Cognex Vision
Обширная библиотека
C++ для обеспечения 
максимальной гибкости при 
разработке приложений.

Сочетает мощность 
и гибкость VisionPro 
с интуитивно понятным
графическим интерфейсом.

VisionPro
Мощная среда разработки для решения любых задач машинного зрения. VisionPro 
обеспечивает быструю разработку сложного программного обеспечения благодаря 
широким возможностям для прототипирования инструментов, что позволяет наглядно 
настроить и отладить ваше приложение. Встроенный интерфейс VisionPro позволяет 
развертывать настраиваемые приложения прямо на платформе ПК.

PatMax 
Локализация объекта

LineMax 
Инспекция границ

Blob Analysis 
Геометрический анализ

Cognex Designer™ обеспечивает 
эффективность разработки за счет упрощения 
создания HMI и интеграции приложений.

www.mallenom.ru/products/mashinnoe-zrenie/software/
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СЧИТЫВАНИЕ ШТРИХКОДОВ
Для идентификации продукции и автоматизации сбора 
данных производители наносят на продукты 1D или 2D коды. 
Стандартный процесс считывания таких кодов включает: 
1) освещение, 2) обнаружение кода, и 3) извлечение данных.
Для достижения максимальных эффективности и пропускной
способности производителям необходимо считывать коды
быстро и точно. Считыватели штрихкодов Cognex серий
DataMan® и MX обеспечивают лучшую в мире скорость
считывания и декодируют любые 1D и 2D коды, от печатных
этикеток до наиболее сложных для считывания кодов
прямой маркировкой (DPM). Передовые технологии,
модульные опции и простота настройки помогают сократить
расходы, оптимизировать производительность, увеличить
пропускную способность и обеспечить прослеживаемость.

СТАЦИОНАРНЫЕ СЧИТЫВАТЕЛИ ШТРИХКОДОВ
Серия DataMan 70
Компактный дизайн идеально подходит для 
чтения 1D и 2D кодов на этикетках в условиях 
ограниченного пространства.

Серия DataMan 260
Модульная конструкция (прямая или 
под прямым углом) идеально подходит 
для считывания 1D штрихкодов, 
высокоплотных 2D кодов или кодов 
прямой маркировки (DPM).

МОЩНОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1.7X 1.2 MP
USB Serial

КОДИРОВКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Hotbars  ESD-Safe  S-Mount IP65

МОЩНОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

2X 1.2 MP
Serial Ethernet

КОДИРОВКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Hotbars  PowerGrid Modular
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www.mallenom.ru/products/mashinnoe-zrenie/

МОЩНОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОДИРОВКИ

5X 3.1 MP
Serial GigaBit

G

Серия DataMan 370
Обеспечивает превосходную производительность считывания для самых разных 
приложений, включая приложения с несколькими типами кодов и маркировки. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Hotbars  PowerGrid High Speed
Liquid Lens

Laser
Aimer  Modular SD HDR

Полностью совместим с устройствами серии DataMan 360 

Серия DataMan 470
Премиум считыватель с мощной многоядерной обработкой и 
передовой технологией обработки изображений для считывания 
1D и 2D кодов в высокопроизводительных приложениях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Hotbars  PowerGrid High Speed
Liquid Lens

Laser
Aimer SD Modular HDR HDR+

МОЩНОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОДИРОВКИ

7.5X 3.1 MP
Serial GigaBit

G
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РУЧНЫЕ СЧИТЫВАТЕЛИ ШТРИХКОДОВ
Серия DataMan 8050
Предназначен для чтения как кодов прямой маркировки продукции 
(DPM), так и кодов на этикетках в сложных производственных условиях.

Серия DataMan 8070
Включает модель с 
улучшенной функцией 
формирования изображений 
для чтения кодов прямой 
маркировки (DPM) и модель 
расширенного диапазона для 
считывания кодов с этикеток в 
логистических приложениях.

Верификаторы серии DataMan 8072
Оснащен мощными подсветками, передовыми алгоритмами 
оценки качества кода, высокоскоростным процессором и 
камерой высокого разрешения для захвата изображения и 
определения качества печати (грейда) не только 
напечатанных 2D кодов, но и самых сложных DPM кодов.

30-, 45-, и 90-градусное освещение

Надежные и воспроизводимые результаты
Инструмент DataMan Setup Tool рассчитывает общую 
оценку грейда по нескольким параметрам качества. 
Детальные результаты показывают, соответствуют ли коды 
промышленным стандартам нанесения маркировки, а 
автоматически генерируемые отчеты могут использоваться 
для демонстрации соответствия и для выявления 
возможных проблем с печатью.

www.mallenom.ru/products/mashinnoe-zrenie/

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОДИРОВКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ethernet  Serial USB  Bluetooth  Hotbars  PowerGrid

РАЗРЕШЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1.2 MP
Ethernet  Serial USB  Bluetooth

КОДИРОВКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Hotbars  PowerGrid
Laser
Aimer

Серия DataMan 8600
Обеспечивает превосходное качество формирования изображений 
при считывании наиболее сложных DPM кодов, 1D и 2D кодов.

РАЗРЕШЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1.3 MP
Ethernet  Serial USB  Bluetooth   

КОДИРОВКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Hotbars  PowerGrid
Laser
Aimer

ВЕРИФИКАТОРЫ 
КОДОВ
Верификация — это процесс 
оценки качества нанесенных 
кодов. Верификатор анализирует 
изображение кода и генерирует 
отчет о соответствии параметров 
кода отраслевым стандартам и 
директивам. 
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МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Серии MX-1502 и MX-1000
Сочетают быстрое считывание 1D и 
2D штрихкодов на изображениях, 
полученных с мобильных устройств 
под управлением iOS® и Android.

Серия MX-100
Аксессуар для мобильных устройств 
подключается к универсальной корпусной 
системе Otterbox® и превращает 
смартфоны в лучшие считыватели 
штрихкодов с инновационным 
позиционированием и освещением.

Комплект разработки программного 
обеспечения Cognex Mobile Barcode SDK
Унифицированное решение для считывания 
штрихкодов с помощью мобильных устройств. 
Комплект ориентирован на разработчиков 
мобильных приложений и предназначен для 
сканирования штрихкодов как в условиях офиса, 
так и в более сложных условиях складских и 
производственных помещений. 

SDK можно использовать с любым 
поддерживаемым устройством, включая:
▪ Мобильные терминалы серии MX-1000™

и MX-1502

▪ Мобильные считыватели штрихкода
серии MX-100™

▪ Камеры для смартфонов и планшетов
(требуется лицензия)

РАЗРЕШЕНИЕ КОДИРОВКИ

1.2 MP
КОДИРОВКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

https://www.mallenom.ru/products/mashinnoe-zrenie/software/

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Hotbars  PowerGrid
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ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА 
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструмент настройки DataMan
Программное обеспечение 
DataMan Setup Tool задает 
новый стандарт простоты 
установки и эксплуатации 
сканеров штрихкодов Cognex. Он 
обеспечивает автономное 
управление освещением, 
сохранение истории 
результатов, просмотр 
изображений и мониторинг в 
режиме реального времени. 
Интеллектуальная настройка 
автоматически регулирует 
освещение, высоту и другие 
параметры для чтения кодов на 
различных деталях и 
поверхностях. 

Пошаговая процедура
установки для легкой и  
эффективной настройки Хранение истории 

результатов считывания
Автономное 

управление светом

1

2

3

Передача 
изображения

Оценка эксплуатационных параметров для оптимизации 
производственного процесса
Технология Cognex обеспечивает обратную связь по считываниям 
штрихкодов для сетевых стационарных считывателей DataMan, включая 
отслеживание несчитанных кодов, показатели качества кода, тепловую карту 
и журнал конфигурации.

HDR+
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ОГРОМНЫЙ ОПЫТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Мы работаем на сотнях рынков в различных сферах. Ниже 
представлены некоторые из крупнейших и быстрорастущих отраслей 
для машинного зрения и промышленного считывания штрихкодов.

Автомобилестроение Производство пищевой упаковки

Продукты питания и напитки

Электроника

Логистика Аэропорты (обработка багажа) Шинная промышленность

ЭлектроникаПотребительские товары
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МАЛЛЕНОМ СИСТЕМС
– один из ведущих российских разработчиков систем машинного
зрения и машинного обучения.
Компания имеет большой опыт успешной реализации наукоемких IT-проектов 
в сфере транспорта, машиностроения, нефтегазовой, металлургической, 
пищевой, фармацевтической, алмазодобывающей, атомной и других 
отраслях промышленности. Продукция компании представлена в 
большинстве регионов РФ, странах СНГ и ЕС. 

ПАРТНЕР-ИНТЕГРАТОР
Малленом Системс на территории России и СНГ 
является единственным официальным партнером-
интегратором компании Cognex – мирового лидера в 
области промышленных систем машинного зрения.

• Камеры машинного зрения
• Считыватели кодов
• Видеодатчики
• Смарт-камеры

Статус Cognex PSI означает, что мы являемся обученными, опытными и признанными 
экспертами в бренде Cognex. Cognex доверяет нашей компании и уверенно рекомендует нас 
клиентам, нуждающимся в решениях системной интеграции.

Поставка оборудования Cognex:
• Программное обеспечение машинного зрения
• Осветители
• Верификаторы
• Аксессуары
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